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Наши  поздравления!

Официально

  Объявления и реклама

Соболезнования

 СДАМ деревянный дом в 
п. Кардымово по ул. Чапаева на 
длительный срок. С печным ото-
плением, возможно подведение  
воды и газа в дом, 12 соток 
земли. Только гражданам РФ. 
Арендная плата – коммуналь-
ные услуги. Возможна продажа.

Тел.: 8-904-369-35-08.

Информационные сообщения

 АДМИНИСТРАЦИИ СОЛОВЬЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. ТЕЛ.: 2-51-22

 УТЕРЯН АТТЕСТАТ А№ 7340930 О СРЕДНЕМ (ПОЛНОМ) ОБРА-
ЗОВАНИИ НА ИМЯ КУРОЧКИНА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА. СЧИТАТЬ 
ДОКУМЕНТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

 В СПК «ШЕСТАКОВО» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 
ДОЯРКА (НЕ ПЬЮЩАЯ). ЗАРПЛАТА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО, 
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 2-61-17 (БУХ-
ГАЛТЕРИЯ), 89605923374 (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ).

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Фёдора Михайловича Про-
куденкова в связи с его смертью. Искренне скорбим.

Администрация и Совет депутатов Первомайского
 сельского поселения  

Дорогого нашего и любимого
 ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ИГНАТЕНКОВА 

 поздравляем с юбилейным днём
 рождения!

19 августа отмечает своё 90-летие 
ЗАЙЦЕВА ВЕРА ИЛЬИНИЧНА, проживающая

 в кардымовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. 

Вера Ильинична – труженик тыла, ветеран труда, 
инвалид II группы. В годы Великой Отечественной 

войны работала на объектах ПВО. 
Сердечно поздравляем Веру

 Ильиничну с почтенным юбилеем!
 Юбилей Ваш праздничный и светлый, 
 И грустить не время, не пора. 
 Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 
 Радости и счастья, и добра!  

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район», сектор социальной защиты, Районный совет ветеранов, 

Районное общество инвалидов

Вниманию населения!

Приглашаем предпринимателей 
принять участие в выставке 

«Товары и услуги малого бизнеса 
Смоленской области»

10 - 12 октября 2012 года в Смоленске пройдет 
V международный форум «Дни малого и среднего 
бизнеса Смоленской области».

Форум проводится ежегодно и является самым 
крупным мероприятием для предпринимателей 
Смоленской области, в рамках которого устанав-
ливаются необходимые контакты, деловые связи, 
обсуждаются основные проблемы, препятствующие 
развитию малого и среднего предпринимательства 
и разрабатываться предложения по их решению. 

В рамках Форума состоится выставка «Товары 
и услуги малого бизнеса Смоленской области», 
которая будет размещена в крытом универсальном 
спортивном комплексе, расположенного по адресу: 
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.14.

В экспозициях выставки будет представлена 
продукция лучших предприятий малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих свою деятельность на 
территории Смоленской области. 

Дополнительную информацию по участию в 
выставке можно получить по телефону: 8(48167) 
4-23-95 (Казакова Наталия Сергеевна).

Уважаемые Предприниматели, принимайте участие в разработке областного
 закона о патенте!

Департамент Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства до 15 
августа 2012 года принимает предложения предпринимателей по новой патентной системе налогообложения.

Уважаемые предприниматели!
С 1 января 2013 года в России начинает действовать новая патентная система налогообложения. В 

каждом субъекте РФ до 1 декабря будут приняты соответствующие региональные законы.
Просим Ваши обоснованные предложения по установлению в Смоленской области размера потенци-

ально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (в зависимости от 
вида предпринимательской деятельности) присылать до 15 августа 2012 г. на электронную почту biz@admin.
smolensk.ru и по т/факсу (4812) 29-24-97.

Для справки:Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Феде-
ральный закон от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон 
направлен на совершенствование системы специальных налоговых режимов. В частности, в отдельную главу 
Налогового кодекса Российской Федерации выделяется глава 26.5 «Патентная система налогообложения».

В соответствии с указанным Федеральным законом до 1 декабря 2012 года должны быть опубликованы 
законы субъектов Российской Федерации о введении с 1 января 2013 года на территории соответствующего 
субъекта патентной системы налогообложения. Данная система налогообложения вводится законами 
субъектов РФ в отношении определенных видов деятельности. Размеры потенциально возможного к 
получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности также определяются законами 
субъектов РФ. При этом минимальный размер годового дохода не может быть меньше 100 тыс. рублей и не 
может превышать 1 млн. рублей, если иное не установлено пунктом 8 статьи 346.43 главы 26.5 Налогового 
кодекса РФ. Налоговая ставка определена в размере 6 процентов. Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, подлежит зачислению в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) в размере 100 %.

 С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования 
 «Кардымовский район» Смоленской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  25.07.2012 г.                                                                                            № 11
О признании  утратившим  силу решения Совета депутатов Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области от 14.11.2008 г. № 22 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению»         

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года  Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Совет депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области   Р Е Ш И Л:

1. Решение Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
14.11.2008 № 22 « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2012г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Совета депутатов Перво-

майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области поселения по социальным и жилищно- комму-
нальным вопросам (Козлова С.У.)

В.Н. Барановская, Глава муниципального образования
 Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области                                                                             

О проведении собрания о соглосовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кучеровым Леонидом Сергеевичем, почтовый адрес: 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 21, тел. 8(4812)65-28-66, выполняются 

кадастровые работы по уточнению земельного участка общей площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 67:10:0010212:4, расположенного: Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, п. Кардымово, ул. Предбазарная, дом №7.

Заказчиком кадастровых работ является Ильюшкина Елена Владимировна почтовый адрес: Смоленская обл., Кардымовский р-н, п. Кардымово, ул. Пред-
базарная, д.7. Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится по адресу: Смоленская обл., Кардымовский р-н, 
п. Кардымово, ул. Предбазарная, около дома №7 19 сентября 2012 г. в 12-00 час. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. 
Нахимова, д. 21, оф. 304, тел. 8(4812) 65-28-66

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
по адресу ул. Нахимова, д. 21, оф. 304 до 19 сентября.2012 г. включительно.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ находятся в кадастровом квартале 67:10:0010212 
по адресам: Смоленская обл., Кардымовский р-н, п. Кардымово, ул. Предбазарная, в районе дома №7 (КН 67:10:0010212:8), Смоленская обл., Кардымовский 
р-н, п. Кардымово, ул. Предбазарная, в районе д.9/12 (КН 67:10:0010212:3), Смоленская обл., Кардымовский р-н, п. Кардымово, ул. Предбазарная, в районе 
бывшего дома №5 (КН 67:10:0010212:39), Администрация МО Кардымовский  район (земли государственной собственности), и другие заинтересованные лица.

Заинтересованным лицам при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, подтверждающий полномочия; документ о правах на земельный участок.

Извещение

 Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Прокуденкова 
Фёдора Михайловича в связи с его смертью.

Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район», Районный совет депутатов

«РАДИОМАРАФОН «ЖДИ МЕНЯ» В СМОЛЕНСКЕ
 Во всех городах вещания 

радио «МИР» помогает людям 
восстановить утраченные связи с 
родными и близкими.  

Радио «МИР», телекомпания ВИД и 
Первый канал представляют совместный 
проект – «Радиомарафон «Жди меня» в Смо-
ленске, благодаря которому найдутся люди, с 
которыми родные и близкие утратили связь. 

Марафон намечен на  октябрь 2012 года 
и состоится в прямом эфире радиостанции 
«МИР - Смоленск» на частоте 103,1 FM.

С 08.00 до 19.00 в прямом эфире радио-
станции «МИР-Смоленск» на частоте 103,1 
FM будут звучать имена людей, которых 
разыскивают в вашем регионе. 

Подготовка уже началась и в поисках 
активно помогают:  Смоленская областная 
Администрация, Администрация города Смо-
ленска, региональные отделения ФСБ, МВД, 
МЧС, Налоговой службы, Пенсионного фонда, 

а также местные печатные издания, в которых 
в течение двух месяцев будут публиковаться 
имена и фотографии разыскиваемых людей, 
и многие  другие. 

В базе данных программы «Жди меня» 
по Смоленску и области  уже содержится 
более 8500 заявок от тех, кто потерял своих 
родных или близких, новые заявки поступают 
ежедневно. Кроме того, люди разыскивают 
места захоронения погибших в Великой От-
ечественной войне.

Организация и проведение проекта – это 
одна из попыток решить главные гумани-
тарные проблемы современного общества, 
избавить людей от одиночества, восстановить 
утраченные родственные и дружеские связи. 

В мае этого года первый совместный 
марафон радиостанции «МИР» и телепро-
граммы «Жди меня» прошел в Ставрополе. 
За короткий срок с помощью социальных 
служб и волонтеров удалось разыскать 130 

человек. Надеемся, что в Смоленской области 
эта акция пройдет с не меньшим успехом.   
Присоединяйтесь. Подробности на сайтах 
radiomir.fm и mir24.ru.   

Если Вы узнали кого-то в заявках, опу-
бликованных в печатном издании, звоните 
добровольному помощнику программы «Жди 
меня» в Смоленске по номеру 8(4812) 63-33-83 
или оставляйте информацию на автоответчик  
8(4812) 68-30-30.  Хотите подать заявку на пои-
ски, заходите на сайт программы «Жди  меня» 
- poisk.vid.ru и заполните специальную форму.

О проведении открытого конкурса по привлечению 
подрядных организаций для выполнения капитального 
ремонта жилого дома №4 по улице Надвинская в деревне 

Вачково Кардымовского  района
 Смоленской области

Дата публикации извещения: 17.08.2012.
Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома:  Смоленская область, Кардымовский район, 

д. Вачково, ул. Надвинская, д.4
Работы (объекты): произвести  ремонт кровли жилого дома  на площади 

605,6 кв. метра,  ремонт фасада на площади 463,9 кв. метров, в местах общего 
пользования заменить оконные деревянные блоки  и покрасить  металличе-
ские дверные блоки, выполнить ремонт сетей  электроснабжения, установку 
приборов учета потребления холодной воды и тепловой в многоквартирном 
жилом доме № 4 по ул. Надвинская в деревне  Вачково  Кардымовского района 
Смоленской области.

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Вачково-1», 215854, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Надвинская, д. 2., 
11, тел.: 8 (48167) 2-62-45, ИНН 6727022689.

Контактное лицо: Альбина Сергеевна Фатова
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области
215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14. Тел.: 

8(48167) 4-23-95, 4-11-33, E-mail: kard_gz@admin.smolensk.ru 
Контактное лицо: Курочкина Ольга Михайловна
 Начальная (максимальная) цена договора подряда: Два миллиона сто 

сорок три тысячи девятьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда на выполне-

ния работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Дата вскрытия конвертов: 28.08.2012 года 11 часов 00 минут.
Официальный сайт для публикации: www.kardymovo.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Смоленская область, 

п. Кардымово, ул. Ленина 14.
Приложение: конкурсная документация в составе: общие положения, 

требования к участникам конкурса, формы документов; техническая и сметная 
документация в составе: техническое задание и сводный сметный расчет; 
договор подряда (проект).

О проведении открытого конкурса по привлечению 
подрядных организаций для выполнения 

капитального ремонта жилого дома №12 по улице 
Первомайская в деревне Вачково Кардымовского района 

Смоленской области
Дата публикации извещения: 17.08.2012.
Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома:  Смоленская область, Кардымовский район, 

д. Вачково, ул. Первомайская 12
Работы (объекты):  произвести  ремонт кровли жилого дома  на площади на 

площади 219,9 кв. метра,  ремонт фасада на площади 305,0 кв. метров, заменить 
оконные и дверной деревянный блок в местах общего пользования и выполнить 
работы: по ремонту сетей холодного водоснабжения с заменой внешнего трубо-
провода от точки подключения - 30 м внутреннего трубопровода - 6 м и запорной 
арматуры,   по ремонту сетей электроснабжения и  установке приборов учета потре-
бления холодной воды и тепловой энергии в многоквартирном жилом доме № 12 по 
ул. Первомайская в деревне  Вачково  Кардымовского района Смоленской области.

Заказчик: Товарищество собственников жилья «Вачково-1», 215854, 
Смоленская область, Кардымовский район, д. Вачково, ул. Надвинская, д. 2. 
Тел.: 8 (48167) 2-62-45, ИНН 6727022689.

Контактное лицо: Альбина Сергеевна Фатова
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области, 215850, Смоленская область, п. Кардымово, 
ул. Ленина, д. 14. Тел.: 8(48167) 4-23-95, 4-11-33, E-mail: kard_gz@admin.smolensk.ru 

Контактное лицо: Курочкина Ольга Михайловна
 Начальная (максимальная) цена договора подряда: Один миллион триста 

восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто один рубль 00 копеек.
Дата начала работ: с момента заключения договора подряда на выпол-

нения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Дата вскрытия конвертов: 28.08.2012 года 11 часов 00 минут.
Официальный сайт для публикации: www.kardymovo.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: Смоленская область, 

п. Кардымово, ул. Ленина 14.
Приложение: конкурсная документация в составе: общие положения, 

требования к участникам конкурса, формы документов; техническая и сметная 
документация в составе: техническое задание и сводный сметный расчет; 
договор подряда (проект).

60 – прекрасный юбилей!
Поздравляем с этой круглой датой!
Не жалей ты в даль летящих дней,
Молодость, ушедшую куда – то.
Ведь горит ещё огонь в груди!
И надежда в сердце не угасла!
Золотое время впереди!
Осень жизни будет пусть прекрасной!
                              Жена, дочери, зятья и внуки

 Вниманию населения!
19,23 и 26 августа на территории Кардымовского рынка с 18:00 до 18:30 

будут продаваться куры (г. Брянск) белых, красных,пёстрых и рыжих пород, 
возраст 4, 5, 7 месяцев (цена 200 – 300 рублей) и спецкорма.

Тел.: 8-952-995-89-40

 Продаётся козочка (один окот). Суточный надой 2 литра, молоко 
без запаха. Коза здоровая, к корму не прихотливая, очень добрая и 

ласковая.  Тел.: 8-905-161-73-13, 8-915-630-46-44 (Елена).


